
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу  

Алескеровой Анны Адиловны «Субмезомасштабные динамические процессы 

и их влияние на распределение взвешенного вещества у берегов Крыма»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 1.6.17 – Океанология 

Актуальность темы диссертационной работы. 

Диссертационная работа посвящена изучению субмезомасштабных 

процессов, в частности субмезомасштабных вихрей и их влиянию на распро-

странение взвешенного вещества у берегов Крыма. Рост в последние годы 

хозяйственной и рекреационной нагрузки на прибрежные акватории Крыма 

обосновывает актуальность детального изучения динамических процессов в 

море, оказывающих влияние на экологическое состояние прибрежной зоны. 

Именно субмезомасштабные процессы, как показали многочисленные иссле-

дования, способствуют вертикальному и горизонтальному обмену и оказы-

вают существенное влияние на распространение загрязняющих взвешенных 

веществ. 

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов. 

Достоверность результатов обусловлена проведенным статистическим 

анализом большого объема данных. Впервые были проанализированы опти-

ческие спутниковые данные за более чем 30-летний период. При анализе 

спутниковой информации были апробированы методики, неоднократно при-

менявшиеся для других морей. Разработанная собственная методика опреде-

ления температуры морской поверхности (ТМП) по данным сенсора TIRS 

Landsat-8 проходила проверку путем сопоставления с результатами измере-

ний с помощью спектрорадиометра MODIS. В свою очередь результаты 

определения ТМП на основе данных MODIS признаны достоверными во 

всем мире.  

На основе спутниковых данных высокого пространственного разреше-

ния впервые была подробно исследована субмезомасштабная динамика мор-

ских вод у берегов Крыма и сделана оценка ее влияния на перенос взвешен-

ного вещества. Впервые на основе спутниковой информации проведена ти-

пизация субмезомасштабных процессов, характерных для различных при-

брежных районов Крыма. 

Таким образом, можно сделать вывод о новизне, как самого исследова-

ния, так и полученных результатов.  



Практическая значимость диссертационной работы 

Практическая значимость работы состоит в разработке и апробации ре-

гионального алгоритма определения температуры поверхности Черного моря 

по данным сканера TIRS с высоким пространственным разрешением; типи-

зации проявления субмезомасштабных процессов в различных зонах берего-

вой линии Крыма и исследовании их роли в переносе взвешенного вещества 

и сопутствующих загрязнений для оценки ассимиляционных характеристик 

шельфовой зоны. Результаты могут быть применены при прогнозировании 

распространения загрязнений в прибрежной зоне. 

Структура и объем диссертационной работы. 

 

Диссертация состоит из введения, 5 разделов, заключения, списка со-

кращений и обозначений, списка использованных источников. Объем работы 

составляет 154 страницы. Текст исследования содержит 44 рисунка. Библио-

графический список включает в себя 220 наименований, в том числе 121 на 

английском языке. 

 

Во введении представлена общая характеристика работы, включающая 

актуальность и степень разработанности темы, цель исследования, постав-

ленные задачи, новизну работы, ее практическую значимость, положения, 

выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов, 

личный вклад автора и список публикаций по теме диссертации. 

 

В первом разделе представлен обзор исследований субмезомасштаб-

ных процессов, которые были выполнены другими авторами для различных, 

в основном российских морей. На основе анализа литературных источников 

автор сделала вывод о том, что в настоящее время недостаточно исследованы 

как пространственно-временные характеристики субмезомасштабных про-

цессов Черного моря, особенно в районе шельфа Крымского полуострова, так 

и их роль в перераспределении взвешенных веществ. 

Второй раздел посвящен разработке методики определения темпера-

туры поверхности Черного моря по данным сенсора TIRS Landsat-8. В дан-

ном разделе описан сам двухканальный алгоритм восстановления ТМП, а 

также проведено сравнение полученных по данному алгоритму результатов с 

результатами использования калиброванных измерений ТПM прибора 

MODIS. Проанализированы причины возможных различий между темпера-

турой, полученной сенсором MODIS и температурой, восстановленной по 

Landsat-8 (TIRS). В первую очередь различия связаны с разницей во времени 

зондирования.  



В третьем разделе представлены результаты исследования распро-

странения взвешенного вещества под влиянием штормовых ветров у запад-

ного побережья Крыма. На основе проведенного анализа были получены 

схемы образования и распространения взвешенного вещества у западного 

побережья Крыма, его распределения под действием различных ветров. 

Четвертый раздел посвящен исследованию распространения азово-

морских вод, проникающих в Черное море через Керченский пролив. На мой 

взгляд, даже одного только этого исследования достаточно для полноценной 

диссертационной работы, настолько подробно оно проведено.  

Пятый раздел – основной в данной работе. На основе оптических 

спутниковых данных высокого пространственного разрешения Landsat и 

Sentinel-2 (около 700 снимков) выполнено картирование субмезомасштабных 

вихревых структур у берегов Крыма и определены их характеристики за пе-

риод с 1983 по 2019 гг. Показано, что субмезомасштабные вихри играют 

важную роль в перераспределении взвешенного вещества в прибрежной зоне. 

 

В Заключении сформулированы основные результаты исследований.  

 

Наибольший интерес с научной и практической точки зрения, на мой 

взгляд, представляют раздел 3 и представленный в нем алгоритм восстанов-

ления ТПМ, и подраздел 5.2, в котором рассматриваются возможные причи-

ны образования субмезомасштабных вихрей у берегов Крыма. 

 

В целом работа производит хорошее впечатление, содержит новые ре-

зультаты, практическая значимость работы не вызывает сомнений. Предло-

женная методика восстановления температуры поверхности моря по данным 

сенсора TIRS спутника Landsat-8 используется другими исследователями, в 

частности, в Институте космических исследований РАН. 

 

Несмотря на общую положительную оценку представленной на отзыв 

работы, хотелось бы сделать несколько замечаний: 

1. Тема диссертации называется «Субмезомасштабные динамиче-

ские процессы…», однако в самой работе речь идет только о субмезомас-

штабных вихревых процессах. Логичнее было бы или сузить название, либо 

рассмотреть еще и другие субмезомасштабные динамические процессы у бе-

регов Крыма. 

2. Собственно субмезомасштабным процессам, а именно субмезо-

масштабным вихрям посвящен раздел 5. Остальные разделы, описывающие 

выполненные работы, посвящены соответственно определению температуры 



поверхности моря по данным Landsat-8, исследованию распространения 

взвешенного вещества под действием различных ветровых условиях и рас-

пространению азовоморских вод в Черное море через Керченский пролив. 

Следовало бы дать четкое объяснение необходимости решения трех различ-

ных задач, рассмотренных в разделах 2-4, в свете решения основной задачи 

диссертационной работы, описанной в разделе 5.  

3. Работа не лишена и небрежности в изложении, в частности в упо-

треблении некоторых терминов.  

 Например, стр. 6, в пункте научная новизна результатов прове-

денных исследований: Получены зависимости интенсивности их распростра-

нения (имеется в виду распространение азовоморских вод). Что означает 

термин интенсивность распространения? 

 Для термина РСА дана расшифровка как радиолокационное син-

тезирование апертуры. Общепринято и следует по смыслу в тексте - радио-

локатор с синтезированной апертурой. 

 На стр. 43 при обсуждении ветрового режима написано: «Вместе 

с тем, данные этих станций в силу их географического положения могут быть 

искажены, т.к. они расположены на выдающихся в море мысах (мысовой эф-

фект), а последняя, кроме этого, в городской черте». На самом деле не дан-

ные станций искажены, а данные береговых метеостанций могут плохо от-

ражать ветровую ситуацию в море.  

 В работе регулярно используется термин «RGB композиция». Ка-

кие каналы использовались для построения цветосинтезированной компози-

ции? По всей видимости, автор имела в виду стандартные каналы, которые 

используются для построения изображений в псевдоестестественных цветах 

(анг. True color). Для OLI Landsat-8 и MSI Sentinel-2 это 4 – 3- 2 спектральные 

каналы. 

Отмеченные недостатки не влияют на общую положительную оценку дис-

сертационной работы. Автор проделала большую работу по анализу спутни-

ковой информации и высказала свое мнение о причинах возникновения 

наблюдаемых на спутниковых изображениях субмезомасштабных вихревых 

процессов.  

По теме диссертации опубликовано 20 научных работ. Требованиям ВАК при 

Минобрнауки Российской Федерации удовлетворяют 7 работ в рецензируе-

мых российских научных изданиях. В их числе 6 работ в рецензируемых 

научных изданиях, входящих в наукометрические базы Web of Science и 

SCOPUS. 

Результаты работы апробированы на 10 российских научных конференциях. 

Все требования к публикациям основных научных результатов диссертации, 




	ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА-Аня str1-4
	Итог1
	ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА-Аня   str5




